
+14° 

№161 (23560) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 1 сентября 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 06532

$ 32,57 руб. 
+27 коп.

 40,72 руб. 
+20 коп.

Восход 7.01. Заход 20.57. 

Долгота дня 13.56. 

15-й лунный день

• Нормы потребления в ЖКХ: 
сначала -  эксперимент

Правительство РФ утвердило комплекс мер по 
переходу к социальным нормам потребления 
коммунальных услуг. 

Как сообщил замминистра регионального разви-
тия Владимир Коган, в настоящее время эти соци-
альные нормы вводятся в ряде регионов в качестве 
эксперимента. На вопрос, насколько плата за ком-
мунальные услуги будет выше для тех граждан, кото-
рые выйдут за пределы социальной нормы потребле-
ния электроэнергии и водоснабжения, В. Коган от-
ветил, что «на сегодняшний день таких расчетов нет, 
но, судя по пилотным регионам, переплата, в част-
ности, за потребление электричества, может дости-
гать 70%». Как сообщил замминистра, одновременно 
являющийся руководителем Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ, в 2013 году пилотный проект 
по введению социальных норм потребления электро-
энергии охватит от 8 до 15 регионов. По его словам, 
если эксперимент будет удачным, то в 2014 году бу-
дет принято постановление правительства о введе-
нии социальной нормы потребления электроэнергии 
по всей стране. В 2014 году, сказал он, начнется пи-
лотный проект по введению социальной нормы водо-
снабжения, и с 2015 года эта норма также может быть 
введена по всей стране. 

Кстати. Переход на новые социальные нормы потребления ком-
мунальных услуг и сами эти нормы должны быть цивилизованными 
и дифференцированными. Об этом заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев на заседании правительства, которое утвер-
дило комплекс мер по введению социальной нормы потребления 
коммунальных услуг, подготовленный Министерством региональ-
ного развития РФ. По словам Дмитрия Медведева, льготные ка-
тегории граждан, в том числе, например, одинокие пенсионеры, 
«должны быть защищены от необоснованного роста коммуналь-
ных платежей и отмечены во всех документах отдельной строкой».

***
Список пилотных регионов: Ульяновская область, Воронежская, 

Курская, Тамбовская, Кемеровская, Ростовская, Липецкая, Киров-
ская, Забайкальский край, Приморский, Алтайский, республики 
Марий Эл, Дагестан, Башкирия, Тува.

• Хотел выдать убийство  
за «политическое»

В Татарстане задержан подозреваемый в убий-
стве двух женщин, рядом с телами которых на 
стене обнаружили надпись кровью «Free Pussy 
Riot». 

Задержанный - 38-летний кандидат наук, препода-
ющий в одном из вузов Казани. В прошлом он учился 
вместе с младшей из убитых женщин  и до сих пор 
поддерживал с ней дружеские отношения. Неког-
да женщина погасила за преподавателя долги. Для 
этого она взяла кредиты на несколько сотен тысяч 
рублей. Задержанный рассказал о причинах убий-
ства. Из-за финансовой зависимости он вынужден 
был изображать влюбленность в бывшую соученицу. 
Летом 2012 года они собирались вместе поехать на 
море. Но 22 августа мужчина пришел к женщине до-
мой и сказал, что отпуск сорвался. В ответ женщи-
на стала его оскорблять. Это и послужило причиной 
убийства. После преступления преподаватель забрал 
из квартиры свою долговую расписку, 100 тысяч ру-
блей, мобильные телефоны и нож, которым было со-
вершено убийство. По его словам, провокационную 
надпись на стене он оставил, чтобы выдать убийство 
за «идеологическое» и отвести подозрения от себя. 

• Скончались Игорь Кваша…
Знаменитый советский и российский актер, на-
родный артист РСФСР Игорь Кваша скончался 30 
августа в столице на 80-м году жизни. 

В последние годы артист тяже-
ло болел. И. Кваша стоял у исто-
ков творческого коллектива «Со-
временника». В этом театре актер 
сыграл десятки ролей. Советские 
и российские телезрители помнят 
И. Квашу по ролям в таких филь-
мах, как «Тот самый Мюнхаузен», 
«Ребро Адама», «Человек с Буль-
вара капуцинов», «Сердца трех». 

На телевидении артист вел передачу «Жди меня». В 
«Современнике» И. Кваша выступал в роли режиссе-
ра. И. Кваша был кавалером ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» третьей степени.

• … и  Сергей Соколов
В Москве на 103-м году жизни скончался быв-
ший министр обороны Советского Союза, мар-
шал Сергей Соколов.

Он был старейшим из всех маршалов за всю исто-
рию СССР, а всего два месяца назад С. Соколова 
внесли в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов 
России как маршала-долгожителя. Он был одним из 
четырех оставшихся маршалов СССР (остальные - 
Виктор Куликов, Василий Петров и Дмитрий Язов). 
С. Соколов родился 18 июня 1911 г. в Крыму. В 1938 
г. выпускник Горьковской бронетанковой школы впер-
вые проявил себя в бою, командуя ротой в сражениях 
против японцев на озере Хасан. Во время Великой 
Отечественной войны С. Соколов дослужился до пол-
ковника, проявив себя в боях в Заполярье. В 1978 г. 
С. Соколову было присвоено звание маршала. В де-
кабре 1984 г. стал министром обороны вместо скон-
чавшегося Дмитрия Устинова. К отставке маршала 
привел знаменитый полет немца Матиаса Руста, су-
мевшего приземлиться на Красной площади.

С Днем знаний!

Вице-губернатор Сергей 
Носов провел очередное 
совещание по вопросу 
завершения строительства 
комплекса трамплинов на 
горе Долгой. 

Напомним, 15 марта 
следующего года в 
Нижнем Тагиле дол-

жен пройти этап Континен-
тального кубка по прыжкам 
на лыжах с трамплина, од-
нако из-за проблем с фи-
нансированием соревнова-
ния оказались под угрозой 
срыва. Носов взял ситуацию 
под личный контроль.

По ранее утвержденному 
графику в эти дни на трам-
плинах должны устанавли-
вать технологическое обо-
рудование немецкие специ-
алисты. В реальности они 
все еще находятся на своей 
родине, и, более того, фир-
ма выставила неустойку за 
простой в размере 65 ты-
сяч евро. Еще неделю на-
зад Сергей Носов дал зада-
ние ответственным лицам 
решить вопрос. Но воз, как 
говорится, и ныне там. Но-
вое соглашение не подписа-
но, деньги не перечислены. 
Руководители ООО «Тагил-
строй» и ООО «Элин Альфа» 
заверили, что произведут 
платеж уже завтра.

- В понедельник специа-
листы должны выехать к нам, 
- подчеркнул Сергей Кон-
стантинович. – Чего тянуть? 
Каждый день на счету! Кто 

�� комплекс трамплинов на Долгой

Каждый день на счету

Во сколько обойдутся букеты для 
школяров? Ответ на этот вопрос 
накануне 1 сентября искал корре-
спондент «ТР». 

Как выяснилось, особой популяр-
ностью пользуются астры, гладиолу-
сы и, конечно, розы. Причем садовые 
цветы почти сравнялись по стоимо-
сти со своими заморскими и более 
прихотливыми собратьями.

Если розы можно купить от 100 до 
150 рублей за штуку в любом цветоч-
ном магазине, то садовые цветы там 
найти сложно. За ними следует от-
правляться в места, которые облю-
бовали цветоводы. 

В центре города – это районы «Зе-
леного бульвара», колхозного и при-
вокзального рынков. Цены на букеты 
начали неумолимо расти уже 30 авгу-
ста. Так, астры дешевле 150 рублей 
было не найти. Скромный букет из 
гладиолусов стоил 350 рублей. 

- Берите сейчас, завтра будут дру-
гие цены, дешевле 500 не отдам, - 
сказала одна из продавщиц.

По словам начальника отдела по-
требительского рынка и услуг адми-
нистрации города Татьяны Семико-
ленных, в магазинах цены на цветы 

накануне праздника поднимаются 
не более, чем на десять процентов, а 
вот уличные торговцы делают нацен-
ку не меньше, чем на 25 процентов. 

На сайте одной из фирм, занима-
ющейся продажей цветов, к 1 сен-
тября появилась масса фото ори-
гинальных букетов с такими краси-
выми названиями, как «Алгебра и 
гармония», «Первый звонок», «Ком-
плимент». Последний обойдется, 
минимум, в 2500 рублей, а самый 
дешевый букет из этой серии – 1600 
рублей. 

Но такая красота, сотворенная ру-
ками опытных флористов, не каждо-
му по карману. Большинство граждан 
все же покупает цветы у садоводов. 

Кстати, в этом году некоторые 
фирмы, занимающиеся праздника-
ми, и вовсе предлагают суперэко-
номно поздравить преподавателя 
своего ребенка «букетом» из наду-
вных шаров, причудливо сплетен-
ных в виде цветка. Такое новшество 
будет стоить не дороже 250 рублей 
и выглядеть не менее эффектно, чем 
садовые цветы. Главное, чтобы шары 
не сдулись.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Цветочная «Алгебра и гармония»
�� 1 сентября

знает, какой будет осень? 
Уже в начале ноября может 
ударить мороз, для Урала 
это не редкость. Надо рабо-
тать оперативно, ведь нем-
цы четко оговорили условия: 
температура воздуха должна 
быть не ниже +10.

По словам вице-президен-
та всероссийской федерации 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжного двое борья 
Владимира Славского, мон-
таж лыжни разгона на двух са-
мых больших трамплинах зай-
мет два месяца. В случае пло-
хой погоды придется устраи-

вать огромный парник, но не 
факт, что иностранные специ-
алисты согласятся работать в 
таких условиях. 

Генеральный подрядчик 
представил Сергею Носову 
обновленный график работ. 
Вице-губернатор с удивле-
нием отметил, что в нем от-
сутствуют тестовые сорев-
нования. Без них нельзя, не-
обходимо проверить в дей-
ствии все системы, чтобы не 
было форс-мажора во вре-
мя Континентального кубка. 
Именно на дату тестовых со-
ревнований и надо ориенти-

роваться, к этому времени 
должны быть завершены все 
работы, сказал Носов.

Кроме того, вице-губер-
натор дал задание подгото-
вить сравнительный анализ 
строительства комплексов 
трамплинов в Нижнем Таги-
ле и Чайковском:

- Мы в любой момент 
должны доказать, что стро-
им самые лучшие трампли-
ны по самым лучшим ценам. 
Чтобы ни у кого не осталось 
никаких домыслов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Пока решается судьба трамплинов, полным ходом идут работы по строительству лыжного стадиона.

Глава города Валентина Исаева и вице-губернатор Сергей Носов.

* Садоводы-цветочники расположились 
возле «Зеленого бульвара». 

�� экспресс-опрос

Здравствуй, 
школа!
Сегодня – День знаний. Мы решили узнать у тагильчан, 
какие мысли и чувства вызывают у них идущие с буке-
тами 1 сентября юные горожане, особенно первоклаш-
ки. Вспоминают ли при этом взрослые свою школу, сво-
их учителей? А еще спрашивали о том, в какую жизнь 
предстоит шагнуть через 11 лет нынешним первоклас-
сникам и к чему должна подготовить современная шко-
ла своих учеников. 

Владимир Сергеевич 
ШИК, врач-стоматолог:

- Я, к примеру, всегда 
вспоминаю школьных дру-
зей, первую учительницу, как 
выпускной бал проходил. Ду-
маю о том, как привел сына в 
первый класс. Он почему-то 
очень стеснялся идти по ули-
цам с букетом, все время по-
вторял: «Я на жениха похож!» 
Но жена его все-таки угово-
рила не отказываться от цве-
тов, а подарить их своей пре-
подавательнице. 

Сейчас у меня внук – вто-
роклассник, поэтому я на 
личном опыте знаю, что та-
кое современная школа. 
Вижу, как родителям доста-
ется, не говоря уже про ре-
бенка. По новым стандартам 
предполагается, что уже в 
начальных классах ученики 
могут свободно пользовать-
ся компьютером, бегло пе-
чатать двумя руками, делать 
электронные презентации, 
вести исследовательские ра-
боты. Кроме того, интернет, 
мультипликация, видеокаме-
ра и простые навыки монта-
жа тоже должны быть для них 
доступны. А выступать перед 
аудиторией и уметь доказы-
вать свою точку зрения, это 
уж обязательно.

Спустя 11 лет наступит 
эра полной информатиза-
ции. Видимо, к этому и нуж-
но готовить нынешних пер-
воклашек. По-моему, их са-
мих такая перспектива не 
пугает: они незакомплексо-
ванные и не стесняются за-
давать вопросы в лоб, не бо-
ятся трудностей. 

Мария Владимировна 
БЕРЕСТОВА, директор 
ООО «РПК»:

- Любой праздник, осо-
бенно коллективный, ве-
селит глаз, доставляет ра-
дость. А 1 сентября – это 
б о л ь ш о й  к о л л е к т и в н ы й 
праздник. 

Мой сын тоже идет в 
школу, в четвертый класс. 
Конечно, с цветами и в па-
радной форме. Обычно я 
и с п ы т ы в а ю  с м е ш а н н ы е 
чувства, с одной стороны, 
ощущение торжественности 
момента. Есть даже какая-
то патетика, в этот день пе-
ред маленькими тагильча-
нами открываются новые 
горизонты. С другой сто-
роны, грусть. У этих детей 
уже пройден какой-то порог 
детства, начинается более 
самостоятельная жизнь. 

Н е д а в н о  п о с м о т р е л а 
передачу «Час с мэром» и 
услышала теплые слова об 
учителях Валентины Пав-
ловны Исаевой. В тот же миг 
вспомнила две свои шко-
лы, которые дали мне очень 
многое, и мое 1 сентября. Я 
училась в 25-й школе, благо-
дарна первой учительнице 
Галине Павловне Мироновой.

 Мы встретились с ней 
зимой на катке. Я - с сыном, 
она - с внучкой. Оказалось, 
она помнит всех своих уче-
ников и следит за их жиз-
ненным путем.

 А в 75-м лицее получила 
хорошие знания, которые 
помогли потом поступить в 
вуз, получить профессию. 
Вспоминаю и директоров 
школ, и учителей-предмет-
ников. С этим днем связа-
ны теплые, ностальгические 
чувства.

С о в р е м е н н а я  ш к о л а , 
прежде всего, должна под-
готовить людей, понимаю-
щих, что необходимо нести 
ответственность за свои 

поступки и действия. Кем 
станут первоклашки? Пусть 
станут хорошими людьми. 
И профессию выберут по 
душе. 

Алексей КАЗАРИНОВ, 
депутат Нижнетагиль-
ской городской думы, ди-
ректор кадетской школы 
№21: 

- Меня сложно заподо-
зрить в сентиментально-
сти, но когда видишь пер-
воклассников, общаешься 
с ними, то настроение под-
нимается. Эти человечки 
очень искренне смотрят на 
мир широко раскрытыми 
глазами, верят в будущее, а 
родители возлагают на сво-
их детей большие надежды. 
Видя это, вдохновляешься, 
понимаешь, что учителя за-
нимаются нужным делом. 

Безусловно, школа долж-
на подготовить ребят к жиз-
ни, зачастую - непростой. 
Сложно сказать, что будет 
через 11 лет. Однако могу 
предположить, что возрас-
тет востребованность спе-
циалистов рабочих профес-
сий. Исчезнут стереотипы, 
в которых счастливые люди 
- это только менеджеры и 
юристы. Родителям стоит 
задуматься над этим. Они 
должны четко осознавать, к 
чему готовить своих детей 
и по какому пути их напра-
вить. 

Лилия Григорьевна МИ-
ЛОСТИВЕНКО, ветеран 
труда, в прошлом учитель 
начальной школы:

 - Смотрю на первокла-
шек со слезами. Вспоми-
наю 1939 год, когда сама 
пошла в школу в Верхней 
Туре, как учились в вой-
ну. Портфелей ни у кого не 
было - матерчатые сумки. 
Чернил, перьев и тетрадей 
– тоже. Нам с завода при-
возили упаковочную бумагу, 
и мы на ней писали химиче-
скими карандашами. Когда 
какую-то букву надо было 
выделить, карандаш лиз-
нешь - при усердии языки 
становились фиолетовыми. 

Учительницу первую пом-
ню – пожилая, добрая, сте-
пенная. Учителя в то вре-
мя были особенные – очень 
сдержанные и скромные. 
Окриков вроде «А ну-ка за-
молчите!» от них не слыша-
ли. 

В войну к нам привезли из 
Ленинграда детский дом, и я 
пошла туда работать, будучи 
еще 11-летней пионеркой. 
Голодно было, хлеб в школе 
выдавали по кусочку. А вече-
ром мы с тетей, которой до-
верили эвакуированных ре-
бятишек, ездили по домам, 
собирали для их пропитания 
картошку.

У меня восемь внуков, 
правнуки. Жалко мне школь-
ников нынешних, хотя вро-
де бы всем материально они 
обеспечены, а живой педа-
гогики, внимания, общения 
с родителями - не хватает, ее 
заменили телевидение, гад-
жеты, нетбуки. 

До школы на УВЗ я была 
методистом по работе с деть-
ми и подростками, так у нас 
при 16 ЖЭКах действова-
ли квартальные клубы. И не 
только спортом занимались, 
дети могли изучать технику 
и автодело, природу и жи-
вотный мир, шили, вязали. 
Сейчас из них осталось толь-
ко три клуба, и то кружки, в ос-
новном, платные.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Евгений Куйвашев 
 поздравил  уральцев с Днем знаний
В этом году в День знаний школы Свердловской обла-
сти примут рекордное за последние годы число учени-
ков. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей 
Свердловской области с 1 сентября, с Днем знаний:

«Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
школьники,  родители и педагоги!

Вот и наступил День знаний, один из самых любимых и 
важных праздников нашей страны. Секрет его популярности 
прост: он открывает дорогу к самому ценному жизненному 
приобретению, к вечному двигателю прогресса – знаниям.

Сегодня школы Свердловской области примут рекордное 
за последние годы число учеников – свыше 413 тысяч человек. 
Почти 46,5 тысячи ребятишек впервые сядут за парты. Уверен, 
что День знаний навсегда останется в их памяти как удивитель-
ный день, полный ярких, незабываемых впечатлений. Это пер-
вый звонок и урок, первый учитель и первые школьные друзья. 
А для старшеклассников День знаний – еще один повод заду-
маться об осознанном выборе будущей профессии.

Развитие и модернизация сферы образования – один из 
основных приоритетов государственной и региональной по-
литики. В 2012 году, несмотря на  некоторые трудности с на-
полнением областного бюджета, повышенный фонд оплаты 
труда уральских педагогов был сохранен. По итогам первого 
полугодия  2012 года средняя заработная плата учителей на 
13 процентов превысила уровень средней заработной платы 
в экономике региона…» Губернатор также пожелал педаго-
гам творческого подхода к работе, здоровья, умных учени-
ков, счастья, благополучия и успехов в новом учебном году.

Талантливым учащимся –  
премии губернатора
Сегодня в Доме Севастьянова  Евгений Куйвашев вручит 
50 учащимся премии губернатора Свердловской области 
за особые успехи, достигнутые ими в 2011-2012 учеб-
ном году.

В этот раз уральцы преуспели в исследовательской, про-
ектной и изобретательской деятельности, олимпиадах, тур-
нирах ХII Областного фестиваля «Юные интеллектуалы Сред-
него Урала», художественном творчестве, спорте и спортив-
но-технических состязаниях. Из рук губернатора одаренные 
свердловчане получат памятные медали и свидетельства ла-
уреатов премии в размере 30 тысяч рублей, а их родители 
и педагоги - благодарственные письма. В этом году премии 
губернатора будут вручены в 16-й раз. 

Помимо традиционных «поставщиков» талантливой моло-
дежи - городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск, Новоуральск, Ревда, Асбест - гордить-
ся своими земляками могут жители 58 территорий области. 
В этом году список лауреатов пополнился ребятами из села 
Азигулово Артинского городского округа, деревни Верхний 
Потам Ачитского городского округа и поселка Новоасбест 
Пригородного района. 

В Страну знаний   
с хорошим настроением
Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина также поздравила жителей 
Свердловской области с Днем знаний:

«Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие учи-
теля и педагоги, школьники и студенты, родители! От име-
ни депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с 
Днем знаний, с началом нового учебного года! Этот день оди-
наково значим и дорог детям и взрослым, потому что знания 

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

Начало школьной жизни – настоящее испытание даже 
для самых подготовленных учеников. Медики утверж-
дают, что в сентябре у многих детей здоровье резко 
ухудшается. Связано это с периодом адаптации к учебе. 
Что могут сделать родители для своего ребенка, чтобы 
он учился и не болел? Вариантов множество.

�� здоровье школьника

Как справиться с грузом знаний  
и не надорваться

Все неприятности 
от нервов

Изучив статистику по за-
болеваниям школьников, 
предоставленную нам спе-
циалистами городской дет-
ской поликлиники №5,   при-
ходишь к двум выводам: во-
первых, мамы и папы недо-
статочно часто приводят 
детей на медобследования. 
Иначе и не объяснить явно 
низкие показатели по «бо-
лезням века». Так, если ве-
рить цифрам, недуги цен-
тральной нервной системы 
имеют только  3,5 процента 
учеников, желудочно-кишеч-
ного тракта – лишь  6 про-
центов.  

Далее напрашивается 
второй, во многом неожи-
данный вывод – по здоро-
вью наших детей чаще все-
го  бьет не экология, а учеб-
ные перегрузки и непосред-
ственно все, что связано с 
процессом образования. 
Недаром же почти 80 про-
центов  школяров страдают 
хроническими психосома-
тическими заболеваниями, 
то есть когда органические 
поражения коренятся в пси-
хике (к сведению читателей, 
психосоматика в переводе с 
древнегреческого состоит из 
двух слов: «душа и тело»).

Причины таких патологий 
могут оказаться самыми ба-
нальными: не сошелся ха-
рактером  с учительницей, 
нет контакта с однокласс-
никами, не дается какой-то 
предмет. 

На взгляд взрослых – пу-
стяк. Но ребенок вдруг ни с 
того ни с сего начинает жа-
ловаться на частые голов-
ные боли, спазмы в животе, 
у кого-то поднимается тем-
пература, наблюдаются на-
рушения сна. Могут неожи-
данно появиться тик, заика-
ние, энурез. 

- У меня был маленький 
пациент, у которого больше 
месяца без каких-либо при-
знаков болезни держалась 
температура выше 37 гра-
дусов, – рассказывает Инна 
Феденева, специалист ка-
бинета здорового ребен-

ка городской детской поли-
клиники №5. – Мама была 
в панике, никто не мог по-
нять, болен ребенок или нет. 
Всестороннее обследова-
ние показало, что у мальчи-
ка нет никаких заболеваний, 
способных вызвать стойкий 
субфебрилитет. И тогда к ле-
чению подключился детский 
психолог.

- Выяснилось, что послед-
ний год до школы ребенок 
не посещал детсад, - про-
должает Инна Валерьевна. 
- Более того, мама всячески 
ограждала его от общения со 
сверстниками, считая, что те 
ничему хорошему не научат. 
В результате у школьника 
сформировалось чувство бо-
язни своих одноклассников, 
а работа у доски вызывала 
панику. Он не мог ответить 
даже на самые элементар-
ные вопросы и от этого еще 
больше замыкался в себе. 

Физический стресс по-
дорвал защитные силы ор-
ганизма, реакцией на что и 
стало повышение темпера-
туры. 

Поэтому доктора настой-
чиво рекомендуют: в первые 
месяцы посещения учебно-
го заведения будьте особен-
но внимательны к детям. Не 
оставляйте без внимания их 
жалобы, даже если они вам 
кажутся надуманными.

Вот паразит 
какой!

В перечне часто повторя-
ющихся диагнозов у школь-
ников нельзя не заметить 
ОРВИ: наравне с психосо-
матическими  болезнями ви-
русные тоже «хит» учебного 
года. В начале осени дети 
часто заболевают ОРЗ в ре-
зультате нового микробного 
окружения, в конце четвер-
тей – из-за переутомления, 
которое не замедлит ска-
заться на ослаблении имму-
нитета.

Но бывает и так: ребе-
нок идет в школу, заболева-
ет и  буквально не вылезает 
из простуд – одна инфекция 
плавно перетекает в другую. 

-  В подобных случаях 

причиной непроходящих 
респираторных заболева-
ний могут стать паразиты, 
- считает Инна Валерьев-
на. - Они снижают сопро-
тивляемость организма к 
вирусам, что способствует 
частым простудам. Зараже-
ния  происходят элементар-
но при купании в открытом 
водоеме, тесном контакте 
с животными, через гряз-
ные руки. Не преувеличу, 
если скажу, что почти 100 
процентов  школьников по-
ражены гельминтами. По-
этому есть все основания 
после летних каникул сде-
лать анализы и при необ-
ходимости провести  тера-
пию. Кстати, помните, что 
зачастую отрицательные 
результаты анализов быва-

ют обманчивы - лучше всего 
исследования проводить в 
специализированных лабо-
раториях с совершенными 
методиками.

По рассказам специали-
стов, причиной затяжной бо-
лезни могут также стать та-
кие паразиты, как  хламидии 
и микоплазмы, которые оби-
тают и размножаются внутри 
клетки слизистой оболочки 
дыхательных путей. Их на-
личие в организме прояв-
ляется в виде воспаления 
слизистых оболочек (конъ-
юнктивит), суставов, связок, 
сухожилий, затяжном кашле 
(более двух недель), перехо-
дящем в бронхит, фарингит, 
тонзиллит. Возможны воспа-
лительные заболевания мо-
чеполовой системы (цистит, 

уретрит, простатит). Все эти 
симптомы свидетельствуют 
о необходимости проведе-
ния специальных исследо-
ваний.

 Для определения наличия 
микроорганизмов требуется 
сдать кровь на антитела, хла-
мидии и микоплазмы. 

Если своевременно не вы-
явить инфекции и не назна-
чить адекватное лечение, 
возможны осложнения со 
стороны сердечно-сосуди-
стой, иммунной систем, по-
явление аллергических ре-
акций.

Крепись, 
иммунитет

Противостоять сезонным 
инфекциям в условиях ску-

ченных детских коллекти-
вов, где зараза распростра-
няется очень быстро, слож-
но. Лучшая защита от них 
— это прививки. Сентябрь 
– первый месяц после того, 
как организм ребенка отдо-
хнул, набрался за лето сил и 
витаминов, и  самое подхо-
дящее время для иммуниза-
ции против гриппа и энцефа-
лита. Повышает сопротивля-
емость детского организма 
болезням и правильное пи-
тание.

- К сожалению, конкрет-
ный рецепт, что же надо или 
не надо есть осенью, чтобы 
не болеть и хорошо учиться, 
дать трудно, - говорит Инна 
Феденева. — Питание всег-
да должно быть разнообраз-
ным. Однако осень — пора 
сбора урожая. Используйте 
это время, чтобы предла-
гать детям больше свежих 
овощей, фруктов.

- Обращаю внимание еще 
вот на что, - дает следую-
щие рекомендации Инна 
Валерьевна. - Необходим и 
психологический комфорт в 
семье. Ребенку крайне нуж-
но ваше внимание, поэтому 
проводите с ним как можно 
больше времени. Совмест-
ная подготовка уроков, чте-
ние, игры и прогулки с папой 
и мамой не только улучшат 
ваши отношения, но и укре-
пят здоровье. 

Задача родителей школь-
ников, особенно младших 
классов, – правильно вы-
строить режим дня. Ребенок 
должен засыпать не позже 
22 часов и как можно больше 
гулять. Оптимальное время 
для прогулки и подвижных 
игр на свежем воздухе со-
ставляет не менее двух-трех 
часов.

Родителям важно пони-
мать: с каким настроем ре-
бенок войдет в учебный год, 
так он и будет дальше учить-
ся. Даже малейшее недомо-
гание может стать причиной 
отсутствия интереса к учебе. 

Врачебный 
консилиум, 
только 
электронный

Буквально  за 20 минут 
выявить на ранней стадии 
самые сложные заболева-
ния… Такими возможностя-
ми обладает новый аппа-

ратно-программный ком-
плекс для диспансерного 
обследования подростков, 
которым теперь оснащены 
все детские поликлиники 
Нижнего Тагила. 

По сути, это альтернати-
ва практикуемым в школах 
бригадным медицинским 
осмотрам. Будем честны: 
подобные кампании ассо-
циируются у нас с очере-
дями, шумом, непомерной 
нагрузкой для педагогов и 
медиков, спешкой, след-
ствием которой зачастую 
становятся существенные 
погрешности в оценке здо-
ровья детей. Новая  мето-
дика избегает подобного 
негатива. 

Вдох-выдох, и врач уз-
нает, в порядке ли дыха-
ние пациента. Комплекс, 
управляемый одним спе-
циалистом-медиком, спо-
собен всего за 20-25 минут 
собрать более 400 данных 
о ребенке, систематизиро-
вать информацию. Техноло-
гия позволяет определить с 
высокой точностью - до 95% 
- отклонения в состоянии 
здоровья по 24 патологиям 
на ранних стадиях развития 
болезни.

В комплекс АКДО входят 
компьютер, интеллекту-
альный кардиоанализатор, 
приборы для проведения 
лабораторных исследова-
ний параметров здоровья 
ребенка. Ребенку проводит-
ся ряд исследований: про-
веряется острота зрения, 
жизненная емкость легких, 
фиксируется изменение ар-
териального давления, про-
водится ЭКГ и ряд других 
обследований. Подобный 
«электронный консилиум» 
служит помощником врача-
педиатра, позволяя наибо-
лее точно поставить диа-
гноз и назначить лечение.

- Сама по себе проце-
дура комфортная. К тому 
же не приходится прохо-
дить через длинный строй 
врачей-специалистов, все 
происходит в одном каби-
нете. А детей устраивает, 
что исследования прово-
дят без причинения боли, - 
рассказала Екатерина Уско-
ва, мама одной из 14-лет-
них пациенток, прошедших 
скрининговое обследова-
ние. – У дочери в конце про-
шлого учебного года стала 
очень часто болеть голова. 

Были у невропатолога, по-
лучили рекомендации и со-
вет провериться на АКДО. 
Думаю, не помешает. Впе-
реди еще девять месяцев 
упорной учебы. Ребенку 
нужны силы и здоровье.

Аппаратный комплекс 
для диагностического об-
следования придумали в 
Санкт-Петербурге. Главным 
образом -  для диспансер-
ного наблюдения подрост-
ков от 14 лет. Как правило, к 
данному возрасту дети име-
ют очень много патологий. 

Что немаловажно, ме-
дицинское обследование с 
помощью АКДО подразуме-
вает привлечение к осмо-
трам родителей. Загодя за-
полняя подробную анкету о 
своем ребенке (когда и чем 
болел), взрослые экзамену-
ют сами себя по теме: «Что 
я знаю о своем ребенке». 

Стресс 
ограниченного 
времени

Спросите ученика любого 
класса, что для него самое 
сложное в учебе? Большин-
ство ответит: «Не хватает 
времени!» Каждый день на 
протяжении десяти - две-
надцати лет ребенок нахо-
дится в тяжелейшей ситуа-
ции: он ничего не успевает! 

Психологи называют это 
«стрессом ограниченно-
го времени». Именно это 
становится причиной мно-
гих нарушений здоровья, 
в том числе очень распро-
страненных сейчас детских 
неврозов. Поэтому родной 
дом для школьника должен 
стать островком стабиль-
ности, где его всегда вы-
слушают, объяснят проис-
ходящее в школе, помогут 
собрать портфель или вы-
полнить уроки. А утром не-
пременно накормят завтра-
ком, и  не на скорую руку.

Не забывайте поддержи-
вать и поощрять ребенка, 
постарайтесь, особенно в 
первое время, не увлекать-
ся замечаниями и критикой. 
Пусть у вашего ребенка бу-
дет преимущественно хо-
рошее настроение, тогда 
он будет меньше уставать и 
болеть.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Прием ведет Инна Феденева.

�� вы спрашивали

Какая «одежка» для колбасы полезней?
�� вакцинация

Стартует прививочная кампания против гриппа 
«Колбаса, сосиски, сардель-
ки – продукты, популярные 
почти в каждой семье. И 
наиболее частое блюдо на 
завтрак в будние дни. Их 
продают в разных оболочках. 
Хотелось бы узнать: какая из 
них – самая безопасная?» 

(Наталья Журавлева)

Отвечает специалист по 
качеству продуктов питания 
Ирина РЫЖОВА:

– Натуральные оболочки (си-
нюга, черева и пр.) изготавли-

вают из кишок, мочевых пузы-
рей животных. Естественно, 
одетая в нее продукция – самая 
вкусная, совершенно безопас-
ная и даже полезная – укрепля-
ет суставы, сухожилия, ногти и 
волосы, так как содержит кол-
лаген. 

Белковые оболочки делают 
из говяжьих и свиных шкур, из-
влекая из них коллаген. Кстати, 
продукты в натуральной оболоч-
ке можно жарить, а в белковой – 
только варить, поэтому при по-
купке совсем нелишне поинте-

ресоваться, во что «одеты» со-
сиски или сардельки.

Искусственные оболочки 
могут быть самыми разными: 
от тех, что сделаны на основе 
целлюлозы, до чисто химиче-
ских, среди которых  есть и  не 
совсем полезные для здоро-
вья. Например, специалисты 
считают, что очень осторожно 
надо относиться к колбасным 
изделиям в пленке из поливи-
нилиденхлорида (ПВДХ): высо-
ка опасность перехода из такой 
оболочки токсичных примесей, 

обладающих канцерогенным 
действием. 

Неискушенному покупате-
лю на глаз невозможно отли-
чить такую «одежку» продукта 
от безопасной, а спрашивать 
всякий раз у продавца серти-
фикаты – совет невыполнимый. 
Что делать? Во-первых, придя 
с покупкой домой, снять плен-
ку и завернуть ту же колбасу в 
фольгу. А во-вторых, не гнаться 
за дешевизной – за качество и 
безопасность приходится пла-
тить.

В понедельник, 3 сентября, в 
Свердловской области начнется 
кампания по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ. 

Соответствующее постановле-
ние подписал  руководитель 
управления Роспотребнадзо-

ра, главный государственный сани-
тарный врач по Свердловской обла-
сти Сергей Кузьмин. 

В срок до 31 октября  профилак-
тические прививки должны будут 
получить дети с 6 месяцев до 6 лет, 
а также учащиеся 1–11-х классов. 

Для них рекомендована вакцина 
Гриппол Плюс. Студентов, работ-
ников медицинских и образова-
тельных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы, лиц старше 
60 лет  начнут вакцинировать Грип-
полом.  

По мнению ученых-эпидемиоло-
гов, в мире произошла замена двух 
штаммов  вируса гриппа, что может 
свидетельствовать о более интен-
сивном характере течения эпиде-
мического процесса в предстоящий 
эпидсезон. К этому нужно готовить-
ся. Глубоко заблуждаются те, кто 

считает, будто прививку от гриппа 
лучше делать тогда, когда начнет-
ся сезонный рост простудных забо-
леваний. Оптимально прививаться 
с сентября по ноябрь, потому что 
эпидемии, как правило, случаются 
с ноября по март, а на выработку 
антител  требуется около 2–4-х не-
дель. 

Самая высокая концентрация 
антител после прививки держится 
несколько месяцев. Позже она по-
степенно спадает, но все равно им-
мунитет сохраняется не менее года.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Здравствуй, школа!
 W01 стр.

Татьяна Михайловна БОРЗУНКОВА, ведущий специ-
алист управления социальной политики по Ленинскому 
району:

- Важно, каким будет первый учитель. Мы своего классного 
руководителя обожали. Людмила Егоровна Филимонова была 
женщиной исключительной красоты. Помню ее изумительные 
глаза. Она всегда за собой следила, ходила в очень аккурат-
ных туфлях, идеальном костюме и обязательно с какой-ни-
будь брошью. Это был педагог от бога. Даже после того, как 
она перестала преподавать в нашем классе, мы все равно хо-
дили к ней. Наш класс – очень дружный. До сих пор уже столь-
ко лет поддерживаем связь, встречаемся. 

Надеюсь, нынешним деткам тоже повезет. В школе они 
найдут новых друзей и подруг, получат много самых разно-
сторонних знаний. 

Современная школа - это здорово! Такого технического ос-
нащения, как сейчас, у нас не было. Через одиннадцать лет ны-
нешние первоклассники будут жить в совершенно другое время. 
Надеюсь, дети выйдут из школы и попадут в атмосферу доброты 
и понимания. Без проблем смогут устроиться на работу. 

Наш отдел опеки отслеживает судьбы первоклашек. Запра-
шиваем характеристики, разговариваем с классными руково-
дителями. Интересуемся, какие у ребенка сложились отноше-
ния со сверстниками, как он себя проявляет, нужна ли помощь 
с нашей стороны и со стороны опекуна. А после окончания 
школы помогаем определиться с профессией.

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Владимир ПАХОМЕНКО,  

Ирина ПЕТРОВА,  Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

и навыки, полученные в детстве и юности, за школьной пар-
той или в студенческой аудитории, сопровождают нас всю 
жизнь, каких бы высот мы ни достигли. Особенно волнуются 
1 сентября первоклассники и первокурсники, которые только 
начинают путь в мир знаний и удивительных открытий.

Россия и Свердловская область как наиболее развитой 
промышленный регион страны всегда нуждались в грамотных 
специалистах. Стремительное развитие науки и технологий, 
инновационные подходы в любой сфере деятельности тре-
буют непрерывного обучения, постоянного совершенствова-
ния профессиональных навыков…. В этот праздничный день 
желаю всем, кто 1 сентября отправляется в Страну знаний, 
крепкого здоровья, хорошего настроения на весь учебный 
год и уверенности в своих силах! Будьте любознательными, 
усердными, успешными!»

 4 миллиона  -  
пострадавшим от наводнения
Свердловчане собрали более 4 миллионов рублей для 
пострадавших от наводнения на Кубани.

С момента трагедии в Краснодарском крае свердловчане 
собрали 4,13 миллиона рублей для помощи пострадавшим 
от стихии. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
минсоцполитики Свердловской области. 

Помощь поступала как от обычных жителей области, так и 
от бизнес-структур, органов госвласти, учреждений системы 
социальной политики, средств массовой информации, учеб-
ных заведений и других. Свыше 120 отправителей пожертво-
вали финансовые средства для помощи краснодарцам. Ни-
кто не остался равнодушным к чужому горю. Все полученные 
средства переведены на счет отделения Красного Креста в 
Краснодарском крае. 



3№161
1 сентября 2012 года

По вопросам подписки 
на «ТР» обращаться  

по телефону:

 41-49-62

�� происшествия

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пожарные - 01 • полиция - 02 • скорая помощь - 03  
• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • полиция - 902 • скорая помощь - 903  
• аварийная газовая - 904. 
«БИЛАЙН»: пожарные - 001 • полиция - 002 • скорая помощь - 003 
• аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • полиция - 020  
• скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС  
с сотовых телефонов: 112 или 911,  

соединение происходит даже при нулевом балансе.

Надпись, аромат и привет-
ливый вид походного, но 

красивого, удобного оборудо-
вания привлекают и тех, кто хо-
чет только перекусить, и люби-
телей «тяжелой артиллерии», у 
которых с утра во рту не было 
маковой росинки. Этим нужен 
основательный обед. А спе-
циалисты ООО КорпусГрупп 
Урал готовы угодить тем и дру-
гим. Благо для этого у поваров, 
официантов есть все необхо-
димое.

Коллеги-журналисты из 
«Уральского рабочего» только 
что завершили трапезу и спе-
шат продолжить работу на вы-
ставке. Заведующий отделом 
Николай Королев с удоволь-
ствием насытился пельменя-
ми и удостоверил их высокие 
вкусовые качества. Анна Пер-
мякова, стажер Королева, не 
скрыла, что в прохладный день 
конца августа свинина с сыром 
пришлась ей по душе. Продук-
ты свежие, хлеб мягкий, не за-
ветренный, приготовлено хо-
рошо, подвел итог Николай. 
Сотрудникам МЧС Свердлов-
ской области из Екатеринбур-
га Александру и Вадиму понра-
вился шашлык. Довольными 
выходили из шатров и другие 
посетители.

Чем же «берут в плен» 
участников и гостей выстав-
ки «Оборона и защита-2012» 
работники КорпусГрупп Урал? 
Вкусной едой, комфортной 
обстановкой, внимательным 
и качественным обслуживани-
ем. Оксана Касаева, замести-
тель директора по корпора-
тивному питанию КорпусГрупп 
Урал, летает из шатра в шатер, 
на кухню и в маленькие буфе-
ты подобно хлопотливой пче-

�� они работали на выставке «Оборона и защита-2012»

Питание  
по современным технологиям

ле. Нужно успеть переговорить 
с клиентами, поинтересоваться 
их мнением, проследить, чтобы 
все было в полном порядке.

- В период работы выставки 
«Оборона и защита-2012» мы 
подготовили три шатра, 56 по-
садочных мест и 13 дополни-
тельных столиков на улице. Ра-
ботают две торговые точки, ве-
дущие отпуск шашлыков. Здесь 
оборудовали кухню, привозим 
уже готовые замороженные по-
луфабрикаты, которые делаем 
на собственной фабрике-кухне, 
расположенной на площадке 
ЕВРАЗа, - рассказывает Оксана 
Вячеславовна. 

Гостей удивляют овощами-
гриль, малосольными огурчика-
ми, семгой-гриль, шашлыком из 
свиной шейки. Для любителей 
деликатесов есть язык, свинина, 
куриное филе, паровые овощи, 
горячая выпечка. Меню можно 
составить на любой вкус. 

Участие в престижной меж-
дународной выставке, безус-
ловно, накладывает ответствен-
ность на всех фигурантов. Что-
бы подойти к началу работы во 

столовые. В день повара кор-
мят около 7-8 тысяч человек. 
Поставляют ленчбоксы. Даже 
когда столовые закрываются 
на ремонт, людей без еды здесь 
не оставят. Специалисты ста-
раются держать себя в тонусе, 
для этого выезжают на област-
ные конкурсы кондитеров. Еще 
больший азарт в работе возник 
после появления фабрики-кух-
ни и открытия цеха полуфабри-
катов. Тендерайзеры для сбива-
ния мяса, ломтерезка, чтобы его 
нарезать ломтиками, брусочка-
ми, пельменный аппарат, каме-
ры шоковой заморозки, момен-
тально замораживающие блюда 
до -18 градусов, позволяют го-
товить еду правильно и быстро. 
Есть и кондитерский цех, где 
производят любые виды теста 
и выпечки.

Питание – серьезная техно-
логия, а производство его - не 
менее ответственное дело, чем 
выплавка стали. Каждый из Кор-
пусГрупп отвечает за здоровье и 
безопасность людей, доверяю-
щих компании себя. Поэтому и 
работают здесь только повара 
высоких разрядов.

Виктория МАЛИНИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Оксана Вячеславовна  
Касаева работает 

на выставке не первый год.

Гости и участники выставки с удовольствием  
обедали в кафе КорпусГрупп.

РЕКЛАМА. Товар сертифицирован.

ул. Металлургов, 1, 
тел.: 49-82-14

В березовой рощице под сенью плакучей зелени ли-
стьев уютно вписались в ландшафт красивые шатры 
цвета топленого молока. Аппетитный запах, исходящий 
от тарелок с дымящейся едой и из глазированных гор-
шочков, над которыми сосредоточенно склонились по-
сетители, не оставляет сомнений: здесь кормят вкусно и 
сытно. Крупная вывеска отвечает на вопросы новичков 
о хозяевах мобильного ресторана: «Вас обслуживает 
КорпусГрупп».

всеоружии, готовились зара-
нее: составляли список обору-
дования, занимались инженер-
ной подготовкой всех аппара-
тов, строго определяли, откуда 
и что предстоит вывезти, чтобы 
не было путаницы и паузы в про-
цессе производства. Даже ша-
тры заранее сдали в химчистку. 
Подготовились основательно, 
чтобы не ударить в грязь лицом. 
Гости видят уютные столики, по-
крытые скатертями и защитной 
пленкой, зачехленные стулья. 
Сидеть на таких не холодно. И 
костюм останется чистым. Кста-
ти, здесь позаботились даже о 
тройном запасе белоснежных 
чехлов, на всякий случай. Нель-
зя не отметить, все, что касает-
ся обслуживания КорпусГрупп 
Урал, сделано в одном стиле. 
Приятно глазу. 

Повара – работники пред-
приятий КорпусГрупп Урал, го-
товят пищу на металлургиче-
ском комбинате и на ВГОКе. За 
производство отвечает руково-
дитель фабрики-кухни Татьяна 
Николаевна Федорова, управля-
ет столовой Лариса Анатольев-
на Теплякова. На этих опытных 
руководителях полностью лежит 
ответственность за кухню. 

Компания КорпусГрупп Урал 
на площадке НТМК работает с 
2007 года. В ее состав входят 
25 предприятий питания. Среди 
них – дневные и круглосуточные 

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

В  с в я з и  с  у т е р е й  с ч и т а т ь 
н е д е й с т в и т е л ь н о й  п е ч а т ь 
МУП «Тагилэнерго»  (г.  Нижний 
Тагил), ОГРН 1026601367066, ИНН 
6668016401 с 31.08.2012 года.

3 сентября – 10 лет, 
как ушел из жизни 

Виктор Кириллович
ГАЕВ

Десять лет прошло словно день,
Сердце с потерей 

смириться не может,
Смерти твоей незаметная тень
На душу легла, и печалит, и гложет.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочь

�� 1 сентября – День знаний

Дорогие тагильчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

знаний и началом нового учебного года!
1 сентября для каждого из нас яв-

ляется торжественным и радостным 
событием. Трудно найти человека, ко-
торый бы не знал и не любил этот за-
мечательный праздник. Он обладает 
особой притягательностью и никого не 
оставляет равнодушным. Начало учеб-
ного года связано с радостными встре-
чами, добрыми надеждами, творческим 
настроем. А у тех, кто окончил школу 
много лет назад, День знаний вызы-
вает волнующие и радостные чувства, 
ведь годы, проведенные в стенах учеб-
ного заведения, предваряют не только 
дорогу в будущее, но и оставляют осо-
бый, неизгладимый след в душе.

В этом учебном году школьный по-
рог переступят более 33 тысяч юных 
тагильчан, в том числе почти 3800 пер-
воклассников. Для них, а также для сту-
дентов, получающих профессиональ-
ное образование, День знаний является 
началом увлекательного, интересного 
пути, готовящего человека к взрослой, 
самостоятельной жизни, воспитываю-
щего духовно богатую, гармонично раз-
витую личность.

Нижний Тагил по праву гордится та-
лантливыми, преданными своему делу 
учителями. От всего сердца желаю пе-
дагогам, педагогическим коллективам 
творческого вдохновения в передаче 
знаний, в обеспечении современного 
высококачественного образования. Все  
силы своей души, сердечное тепло, 
энергию и жизненный опыт вы щедро 
дарите своим ученикам. Успехов вам в 
вашем благородном труде, мудрости, 
терпения, личного счастья. Пусть те 
усилия, которые вы вкладываете в обу-
чение и воспитание наших детей, всег-
да дают хороший результат! 

Всем школьникам и студентам – на-

стойчивости и успехов в учебе, отлич-
ных оценок, родителям – радости от 
успехов и достижений их детей. Пусть 
в новом учебном году вам покорятся са-
мые высокие вершины и претворятся в 
жизнь самые смелые замыслы!

В.П. ИСАЕВА, глава города
Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагиль-

ской городской думы примите самые 
искренние поздравления с 1 сентября 
- Днем знаний!

Закончилось лето, впереди новый 
учебный год, который будет наполнен 
успехами, радостями, заботами. В па-
мяти каждого человека 1 сентября — 
это букеты ярких цветов, трель школь-
ного звонка, лучистые улыбки друзей, 
новые знакомства. Но именно с этого 
дня начинается и очередной период се-
рьезной работы, закладывающей проч-
ный фундамент будущих достижений и 
побед, раскрывающей способности и 
таланты.

В школе мы получаем новые зна-
ния и первый жизненный опыт, школа 
формирует наш характер и помогает 
определиться в своих профессиональ-
ных предпочтениях. И основой этого 
развития, безусловно, является бога-
тый опыт, профессиональная мудрость 
старшего поколения наших учителей, 
новаторский подход и энергия моло-
дых специалистов. 

От всей души поздравляем всех ра-
ботников образовательной сферы с 
этим прекрасным праздником! 

Пусть День знаний для первоклас-
сников, первокурсников, всех студен-
тов и учащихся, их учителей, наставни-
ков и родителей станет Днем больших 
надежд! Счастья вам, здоровья, твор-
ческих успехов и уверенности в своих 
силах!

А.В. МАСЛОВ, председатель 
Нижнетагильской  городской думы.

  Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Дорогие учащиеся, студенты, 
родители!

От всей души поздравляю вас с пер-
вым осенним праздником – Днем зна-
ний!

Начало нового учебного года - всегда 
волнующий момент, наполненный ожи-
данием ярких событий и важных пере-
мен. Для учащихся и студентов это оче-
редной этап в движении к поставленной 
цели, для педагогов вузов и школ – но-
вый виток на пути профессионального 
роста. 

Проводимая сегодня модернизация 
системы образования создает прочную 
основу для совершенствования процес-
сов обучения, формирует у подрастаю-
щего поколения современные подходы 
в получении знаний и профессиональ-
ных навыков. В учебных учреждениях 
Свердловской области, Горнозавод-
ского округа активно внедряются пе-
редовые технологии обучения, что по-
зволит в полной мере раскрыть интел-
лектуальные и творческие способности 
учащихся. 

В этом году за парты сядет около 
67 тысяч школьников Горнозаводского 
управленческого округа, семь с поло-
виной тысяч первоклассников начнут 
свою новую жизнь в удивительном мире 
знаний. Успехов вам на этом пути!

И, конечно, в этот день я поздравляю 
всех работников учреждений образова-
ния Горнозаводского округа – тех, кто 
выбрал профессию, не знающую пере-
мен и выходных, требующую полной са-
моотдачи и терпения. Каждое достиже-
ние ваших воспитанников – ваша лич-
ная победа.

С Днем знаний, с началом учебного 
года! Здоровья, благополучия, упорства 
и достижения целей, дорогие земляки!

 М.П. ЕРШОВ, управляющий 
Горнозаводским  управленческим 

округом.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ

участок земли к/с №6 с. Нико-
лопавловское, 8 соток, фунда-
мент 6х6, мет. контейнер, летн. 
водопровод, рядом эл. энергия, 
удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-
805-44-22.

телку, 5 месяцев. Тел.: 8-950-
641-75-71.

учебники для 11-го класса:  
«История. Мир в ХХ веке», авт. 
– В.П. Смирнов, А.И. Строганов 
– 100 руб.; «Английский», авт. – 
А.Р. Старков + брошюра для чте-
ния – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

сборник «Юношеская библио-
тека» (русская, советская, за-
рубежная классика), 36 томов, 
Пермское книжн. изд-во.
Тел.: 8-922-225-31-49.

раковину белую, фаянс, на 
пьедестале. Разм. 54х35. Цена 
– 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

 КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна; столо-

вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 
8-919-372-79-99.

МЕНЯЮ

(Объявлений в рубрику не по-
ступало)

РАЗНОЕ 

Настройка пианино, ремонт, 
реставрация. Мебель – покрыть 
лаком, восстановить в местах 
сколов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.

Приглашаем на презентацию  
язык «Эсперанто» .
Тел.: 8-912-040-76-11.
Английский язык для жителей 

Ленинского р-на и р-на вокзала. 
Обучение.
Тел.: 8-912-040-76-11.

РАБОТА (СОИСКАТЕЛИ)

Специалист в области ГО и ЧС: 
организация работы, докумен-
тация, практические меропри-
ятия, отчетность. 
Тел.: 42-46-88.

Подозреваемый в педофилии 
повесился в здании суда
Покончил жизнь самоубийством 35-летний 
мужчина, подозреваемый в совершении раз-
вратных действий в отношении малолетней 
девочки. 

Как сообщил заместитель прокурора Дзержин-
ского района Антон Еременко, 29 августа подо-
зреваемый был доставлен в Дзержинский суд, где 
ему было вручено постановление об аресте. На-
помним: 26 августа в компании 28-летней мате-
ри, двух детей и ее сожителя мужчина выпивал в 
двухкомнатной квартире по улице Гражданской в 
Сухоложском поселке. В соседней комнате спали 
две малолетние дочери хозяйки квартиры,  пяти  
и шести лет. Через некоторое время сожитель от-
правился спать в соседнюю комнату и улегся на 
диван рядом с девочками. Через некоторое время 
усталость и спиртное сморили и гостя. Он тоже по-
шел в ту комнату и лег на полу. И только дама про-
должала стойко бороться с остатками алкогольной 
продукции. 

Женщина не помнит, сколько времени прошло, 
когда она услышала крик. Оказалось, что старшая 
из девочек, которая спала без трусиков,  просну-
лась оттого, что незнакомый мужчина трогал ее за 
половые органы. Мать тут же выгнала подозре-
ваемого из квартиры и вызвала полицию. Ее до-
ставили в ближайшее отделение полиции и по-
казали базу данных, где на одной из фотографий 
она узнала своего нового знакомого. Всем по-
стам патрульно-постовой службы были розданы 
ориентировки, и уже на следующий день он  был 

задержан на железнодорожном вокзале. 
Неженатый и не имеющий детей, нигде не рабо-

тающий подозреваемый с 1999 по 2003 год служил 
по контракту в Чеченской Республике. После воз-
вращения из «горячей точки» стал злоупотреблять 
спиртным.  Ранее  судим не был, но в поле зрения 
полиции попадал неоднократно за административ-
ные правонарушения. 

Свой поступок мужчина пояснил так: был силь-
но пьян, хотел «пристать» к женщине, но в темноте 
перепутал….

Буквально через пятнадцать минут после вруче-
ния ему постановления об аресте в комнате кон-
воя мужчина повесился на собственных брюках. 
Несмотря на проведенные реанимационные ме-
роприятия, спасти его не удалось.

Елена БЕССОНОВА.

Вспомнила о том,  
что ее обманули, через два дня 
Жертвой мошенников стала 15-летняя де-
вушка, проживающая на Красном Камне. По 
словам следователя следственного отдела ОП 
№17 Ирины Калягиной, Александра гуляла 
на улице с собакой, когда к ней подошли две 
незнакомые цыганки. Они заявили, что мать  
девушки тяжело больна и они готовы помочь.

 Дальше Александра помнит происходящее 
смутно. Она привела цыганок в квартиру, где про-
живает со  своим молодым человеком и его мате-
рью. Там женщины предложили Саше рассказать 
ее судьбу. Та уже ничего не понимала – сильно 
разболелась голова. 

Что делали гостьи в квартире, она не помнит. 
Сразу же после их ухода Александра легла спать и 
совершенно забыла об этом визите. Вспомнить о 
нем, хотя и очень смутно,  ей пришлось через два 
дня, когда ее приятель с матерью вернулись домой 
и обнаружили пропажу золотых украшений и денег 
на общую сумму 41 500 рублей. Зато Саша очень 
хорошо запомнила слова, которые цыганки веле-
ли ей сказать через определенное время: «Рыба 
с водой, все, что пропало, будь со мной».  После 
этого чудесным образом золото и деньги должны 
вернуться в квартиру. 

Описать женщин Саша смогла только в  общих 
чертах. Вполне возможно, она сумеет узнать их 
при встрече, тем более что ей врезалась в память 
«особая примета» - на голове одной из цыганок 
была бейсболка. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». 

Елена БЕССОНОВА. 
 

В Нижнем Тагиле появился новый Театр. Правда, по-
знакомиться с ним тагильчане смогут лишь в течение 
одного месяца  в большом зале музея изобразительных 
искусств. А потом экспонаты выставки «Театр + театр» 
вместе с автором, художником Юрием Ширманом,  вер-
нутся в Израиль. 

�� выставка

Театр Юрия Ширмана

Полный зал гостей с 
цветами и подар-
ками в день от-

крытия выставки – дока-
зательство того, что это-
го человека в городе до 
сих пор помнят и любят. 
Ему дарили куклы и му-
зыкальные инструменты, 
книги и диски, вручили 
почетную грамоту отде-
ла культуры администра-
ции Нижнего Тагила. И  
вместо торжественных 
речей здесь два часа  
звучали воспоминания и 
слышался смех, а самой 
популярной шуткой ста-
ло высказывание одно-
го из коллег художника: 
«Отъезд Юрия Ширмана 
несколько лет назад был 
грустным событием для 
Нижнего Тагила. Но зато как  
хорошо, даже шикарно вы-
глядит нынче этот мужчина!» 

В свои 75 лет Юрий Алек-
сандрович не только пре-
красно выглядит, но и про-
должает творить: его произ-
ведения «Легенда», «Сере-
нада» и «Маска» датированы 
2012 годом. 

Конечно,  в  музейном 
зале поместилась лишь не-
большая часть созданных 
за многие годы работ, но и 
по ним можно увидеть,  на-
сколько насыщенна жизнь 
и востребовано творчество 
Ширмана. К примеру, 1973 
год – это эскизы кукол для 
спектакля «Принцесса на 

бобах» для театра в Кривом 
Роге, а 1995-й  – сценогра-
фия и эскизы для постанов-
ки «Шинель» в Озерске. О 
работе Юрия Александро-
вича в Нижнем Тагиле на-
поминают эскизы костю-
мов, кукол и сценография к 
спектаклям  «Сон в летнюю 
ночь» 1986 года и «Коте-
нок по имени Гав» 1990-го. 
Кстати, по мнению театра-
лов, на выставке явно не 
хватало работ, связанных 
с тагильским  спектаклем 
«Алые паруса», который 
для многих стал событием 
в культурной жизни города. 

«Театр + театр» - четвер-
тая в Нижнем Тагиле выстав-
ка Юрия Ширмана. Художник 
признался, что у него было 
много выставок, в том чис-
ле и в Израиле, но здесь его 
долго уговаривать не при-
шлось, и он с радостью при-
нял предложение сотрудни-
ков музея. 

- Что для меня  Нижний 
Тагил? Наверное, дом, - ска-
зал Юрий Александрович. – 
Мы здесь долго жили, я ра-
ботал в драматическом те-
атре и театре кукол. Была  
хорошая среда, сильные ху-
дожники, друзья. И спасибо 
всем, кто меня помнит, кто 
пришел и еще придет на мою 
выставку.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Юрий Ширман.

 Первых посетителей выставки заинтересовали эскизы 
костюмов к спектаклю нижнетагильского театра кукол 

«Сон в летнюю ночь».

Эскиз куклы  
Акакий Акакиевич  

к спектаклю «Шинель». 



Махачкалинский «Анжи» разгромил на выезде голланд-
ский АЗ - 5:0 (по сумме двух встреч - 6:0) - и вышел в 
групповую стадию Лиги Европы. 

В первой игре, которая проходила в Москве, «Анжи» побе-
дил 1:0. Тогда болельщикам махачкалинского клуба пришлось 
вступить в противостояние с фанатами столичных команд, ко-
торые пришли на стадион «Локомотив» болеть против «Анжи». 

Ранее 31 августа московский ЦСКА уступил на своем поле 
шведскому АИКу - 0:2 (по сумме двух матчей 1:2), не сумев 
обеспечить себе место в Лиге Европы. 

Главной неожиданностью игрового дня стал выход в груп-
повую стадию Лиги Европы бакинского «Нефтчи». Азербайд-
жанцы обыграли на выезде кипрский «Апоэль» - 3:1, первая 
игра в Баку закончилась вничью. 

* * *
В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового 
этапа футбольной Лиги чемпионов, в ходе которой сво-
их соперников узнали российские «Спартак» и «Зенит». 
Ее результаты опубликованы на официальном сайте 
УЕФА. 

Московский «Спартак» попал в группу G вместе с «Барсе-

лоной», португальской «Бенфикой» и шотландским «Селти-
ком». Питерский «Зенит» оказался в группе C, где за выход в 
1/8 финала будет бороться с вице-чемпионом Италии «Ми-
ланом», бельгийским «Андерлехтом» и испанской «Малагой». 
Матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентя-
бря. 

* * *
Новый главный тренер женской сборной России по во-
лейболу, скорее всего, будет назначен только в 2013 
году. Об этом заявил генеральный менеджер Всероссий-
ской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев, 
слова которого приводит РИА «Новости». 

Предыдущий наставник команды Сергей Овчинников скон-
чался 29 августа на сборах московского «Динамо» в Хорва-
тии. Фадеев отметил, что до конца 2012 года россиянки не 
будут участвовать в соревнованиях, а сборы начнутся с мая 
2013 года. 

* * *
Пять российских теннисисток - Мария Кириленко, Надежда 

Петрова, Екатерина Макарова, Ольга Пучкова и Мария Шара-
пова - вышли в третий круг Открытого чемпионата США. Об 
этом сообщается на официальном сайте турнира. 

В мужской части турнира единственный оставшийся рос-
сиянин Николай Давыденко также выбыл из борьбы, уступив 
американцу Мэрди Фишу - 6:4, 7:6, 2:6, 1:6, 2:6. 

***
Российские спортсмены завоевали четыре медали в 
первый день Параолимпийских игр в Лондоне. Об этом 
сообщает официальный сайт соревнований. 

На счету сборной России два «золота», одно «серебро» и 
одна «бронза».  Чемпионами Параолимпиады стали пловцы 
Сергей Пунько, ставший лучшим в заплыве на 400 м воль-
ным стилем, и Оксана Савченко, первенствовавшая в ана-
логичной дисциплине у женщин. Серебряным призером 
стал Владимир Балынец в соревнованиях по пауэрлиф-
тингу, «бронзу» выиграла дзюдоистка Виктория Потапова 
в весовой категории до 48 килограммов. В неофициальном 
медальном зачете после первого дня Параолимпийских игр 
сборная России разместилась на шестом месте. Во гла-
ве списка находится команда Китая (шесть золотых, шесть 
серебряных и три бронзовые награды), на второй позиции 
расположилась Австралия (3-3-3), третье место занимает 
Великобритания (2-3-2). 

* * *
Трехкратный чемпион мира по биатлону, бронзовый 
призер Олимпиады-2010 Максим Чудов вернулся в ос-
новной состав сборной России. 

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на 
медиа-службу Союза биатлонистов России (СБР). 

Четвероклассница школы №25 Валерия Еремина стала 
победительницей турнира, посвященного Дню города. 

Самая юная участница соревнований, воспитанница тре-
нера Дмитрия Новичкова, уверенно победила гораздо 
более опытных соперниц. 

- Бывает жаль взрослых, которые мне проигрывают, но это 
спорт, должен победить сильнейший, - совсем по-взрослому 
рассуждает 10-летняя теннисистка.

Три года девочка занималась танцами, но, по мнению педа-
гога, особых способностей не проявила. Тогда на семейном со-
вете приняли решение записать дочку в секцию большого тен-
ниса, хотя из взрослых спортом никто не занимался. Оказалось, 
попали в «десятку»: с ракеткой Валерия подружилась быстро.

Сейчас ежедневно девочка проводит на корте по четыре 
часа. Примером трудолюбия для нее стала экс-первая ра-
кетка мира Мария Шарапова, знаменосец сборной России 
на Олимпиаде в Лондоне. Как и Шарапова, юная тагильчанка 
старается продумывать каждый удар.

Каким трудом достаются медали, она знает не понаслыш-
ке. Занимается серьезно, принимает участие в различных 
турнирах. Спонсируют поездки родители из своего семей-
ного бюджета. В Нижнем Тагиле соревнований серьезного 
уровня не проводят – нет хороших кортов.

- Условия для тренировок оставляют желать лучшего, - 
рассказала мама Валерии Наталья Еремина. – Летом, в ос-
новном, занимаемся на грунтовых кортах в поселке Стара-
тель, которые более-менее соответствуют каким-то стандар-
там. А зимой приходится тренироваться где придется, ведь 
в городе отсутствуют крытые теннисные площадки. В основ-
ном, ездим в школу №25, ГДДЮТ и «Металлург-Форум». 

В городских любительских турнирах среди девочек на два 
года старше Валерии Ереминой нет равных. Кроме того, она 
завоевала главный приз на первенствах Новоуральска и За-
речного. По-настоящему счастливым городом для тенни-
систки стал Челябинск, где за три месяца Валерия собрала 
полный комплект наград на всероссийских соревнованиях. 
В июне Еремина одержала свою самую серьезную победу на 
турнире «Лето-2012». Судя по отношению спортсменки к тре-
нировкам, этот успех далеко не последний.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЕРЕМИНЫХ.

Мир спорта
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1 сентября. Восход Солнца 7.01. Заход 20.57. Долгота дня 13.56.16-й 
лунный день.

2 сентября. Восход Солнца 7.03. Заход 20.54. Долгота дня 13.51.17-й 
лунный день.

Cегодня днем  +12…+14 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +8, днем +5…+7 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное 
давление 741 мм  рт. ст., ветер северный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� споемте, друзья!

Чему учат в школе
Слова М. Пляцковского 

Музыка В. Шаинского



Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Как одеваются  
наши туристы?
Российских туристов признали самыми безвкус-
ными среди европейцев. 

В опросе при-
нимали уча-

стие 12 тысяч 
человек. В ходе 
исследования 
респондентам 
было предло-
жено оценить 
стиль и внешний 
вид туристов по 
десятибалльной 
шкале. В итоге 
представители 
России, выез-
жающие за ру-

беж, набрали наименьшее количество баллов - 13 из 
60 возможных. 

«То, что иностранцы считают плохим вкусом, часто 
лишь является стилем, который формировался в стра-
не, долгое время изолированной от мира», - проком-
ментировала одна из организаторов опроса Татьяна 
Данилова. 

Кроме россиян плохо одевающимися также были 
признаны немцы (они разделили первое место с рос-
сийскими туристами), голландцы и турки. 

Наиболее элегантными, по мнению участников 
опроса, являются итальянские туристы, которые полу-
чили 58 очков. Следом за ними разместились предста-
вители Испании, а третье место в списке самых стиль-
ных туристов отошло французским путешественникам. 

В опросе принимали участие шведы, итальянцы, 
голландцы, испанцы, французы и датчане, сообщает 
Лента.Ру. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

1 сентября
День знаний 
1689 Россия начинает облагать налогом мужские бороды. 
1910 Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - 

Апрелевский завод грампластинок.  
1985 В Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник».  
Родились: 
1855 Иннокентий Анненский, поэт и драматург .
1875 Эдгар Райс Берроуз, американский писатель, написавший историю 

о Тарзане. 
1899 Андрей Платонов, русский писатель.

Маленькая «звездочка»  
большого тенниса

Валерия Еремина с кубком за победу 
на всероссийском турнире.  

�� бывает же…

Отправил себя возлюбленной по почте

�� День города 2012

�� анекдоты

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обозрение. Ван. Ижевск. Тохтамыш. Бал. 
Селигер. ООН. Влажность. Николсон. Окот. Канва. Око.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Утесов. БМВ. Лента. Холка. Зенит. Жуков. Жаргон. Ока. 
Ефрем. Осло. Выброс. СТО. США. Отто. Ерик. Линь. НЛО.

Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

К четырем прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Находить восток и юг,
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Про глагол и про тире
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

�� итоги

Каникулы 
удались 
В  оздоровительных лагерях 
уральских предприятий ЕВ-
РАЗа этим летом отдохнули 
около  полутора тысяч детей 
металлургов и горняков, 
сообщили в региональном 
центре корпоративных от-
ношений «Урал». 

 Родители  оплатили не бо-
лее 10% от реальной стоимо-
сти путевок, остальные рас-
ходы  взяли на себя предпри-
ятия.

73 ребенка работников  
ВГОКа провели каникулы на 
Черноморском побережье. 
Для ребят была организована 
большая культурная програм-
ма, экскурсии в Севастополь, 
Керчь, Судак, Феодосию. Кро-
ме того, они побывали в аква-
парке и дельфинарии, съезди-
ли в парки аттракционов и на 
сафари.

Загородные лагеря НТМК 
и  КГОКа,  по заключению оз-
доровительных комиссий, 
признаны одними из лучших 
в Свердловской области. ЕВ-
РАЗ профинансировал ре-
монт жилых комнат и пище-
блоков, приобретение ново-
го технологического оборудо-
вания для столовых, а также 
посуды, постельного белья, 
спортивного инвентаря, на-
стольных игр, канцтоваров. 
В частности, в единственном 
ведомственном загородном 
лагере Нижнего Тагила «Ба-
ранчинские огоньки»  был 
капитально отремонтирован 
корпус,  заменены кровати, 
приобретены новые холо-
дильные камеры и машины 
для переработки овощей и 
фруктов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Об успехах тагильских 
школьников помолятся
«Правда ли, что в храмах пройдут молебны по поводу  
начала учебного года?»

(Звонок в редакцию)

1 сентября, в 16.30, в Свято-Троицком кафедральном со-
боре состоится молебен, посвященный началу учебного года. 

Молитву возглавит епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий, сообщает сайт епархии. На совместную молит-
ву приглашаются учащиеся и их родители, преподаватели и 
все желающие.

Сразу после молебна состоится Всенощное бдение, кото-
рое также возглавит владыка Иннокентий.

Молебны перед началом учебного года пройдут в предсто-
ящие выходные и в других храмах города. 2 сентября, в 11.30, 
об успешном учении будут молиться в храме Сергея Радо-
нежского, который считается покровителем всех учащихся. 

Житель Чунцина, находящегося в центральной части 
Китая, отправил самого себя курьерской доставкой. 

Молодой человек по имени Ху Сэн решил таким образом 
сделать своей возлюбленной, Ли Ван, сюрприз. Ху Сэн запа-
ковал себя в большую картонную коробку и попросил сервис 
экспресс-почты доставить посылку по адресу офиса своей 
подруги. Однако в почтовой службе что-то перепутали и вме-
сто тридцати минут доставка растянулась на три часа. 

К тому времени, как китайца доставили по указанному адре-
су, он уже плохо себя чувствовал, так как ему не хватало кисло-
рода. После того, как Ху Сэн вылез из коробки, он обратился за 
помощью к медикам. При этом он отметил, что пытался проде-
лать дырку в коробке, но картон оказался слишком плотным, а 
кроме того, молодой человек не хотел испортить сюрприз. 

В курьерской службе отметили, что если бы знали о на-
мерениях китайца, они бы не стали выполнять заказ. «Да, мы 
доставляем животных, но они в процессе транспортировки 
находятся в специальных контейнерах, в которых они могут 
свободно дышать», - отметили в почтовой службе. 

Как Ли Ван отреагировала на поступок своего бойфренда, 
не сообщается. 

Лента.Ру.

�� проверено на кухне 

Дары лета -  на стол!
В коллективном саду «Шахтер», в 
дружной семье Батуриных, в этом году 
созрел превосходный урожай по-
мидоров, огурцов, кабачков, перцев, 
баклажанов…Поэтому  молодая хозяй-
ка Наталья (по профессии - главный 
бухгалтер)   старается баловать своих 
домочадцев всевозможными вкусно-
стями из сезонных уральских овощей и 
фруктов. Этому всегда рады муж  Денис 
и сыновья: второклассник Андрюша и 
двухлетний Тема. В августе он пошел в 
детский сад. Глава семейства, работник 
доменного цеха, в сентябре начинает  
обучение на заочном отделении в  
НТИ (ф) УрФУ.   Примерно такое празд-
ничное  меню ожидается сегодня, в 
День знаний,  в этой тагильской семье.

Запеканка  
«Овощное изобилие»

3 картофелины, 1 кабачок, 1 баклажан 
нарезать кружочками. Морковь (1-2 шт.) с 
помощью ножа для чистки овощей наре-
зать лентами. 1 стакан сметаны смешать с 
3 толчеными зубчиками чеснока и рубле-
ной зеленью. Уложить слоями в смазан-
ную растительным маслом форму, поливая 
каждый слой сметанным соусом. Запекать 
в духовке до румяной корочки. Если у вас 
есть грибы (а они наконец в изобилии по-
явились в лесу), добавьте и их в запеканку 
– вкус только улучшится.

Лодочки из кабачков
3 молодых очищенных кабачка разре-

зать вдоль, вынуть семена, нафаршировать 
начинкой из 100 г творога, смешанного с 
натертой морковью, 4 ст. л. сметаны,  ру-
бленой зеленью. Посыпать натертым сы-
ром и запекать в духовке 15-20 минут.

 Салат «Арбузик»
2 плавленых сырка и  4 вареных яйца на-

тереть на крупной терке, мелко порезать 
200 г крабовых палочек. Все соединить, за-

править майонезом, хорошо перемешать 
и выложить на блюдо в форме арбузной 
дольки. Мелко порезать 1 красный сладкий 
перец, пучок зелени петрушки. Из послед-
ней, обсыпав края «дольки», выложить ар-
бузную корку. Из перца (посыпать сверху) 
– мякоть арбуза, из половинок 4-5 маслин 
– косточки. Получится очень красиво.

Чипсы из кабачков
2 молодых кабачка цуккини нарезать 

наискосок тонкими кружочками, каждый 
посолить, поперчить, обвалять в муке. Об-
макнуть в яйцо, взбитое с 3 ст. ложками 
холодной воды, запанировать в смеси из 
натертого сыра и панировочных сухарей. 
Обжарить в кипящем масле до золотистой 
корочки. Посыпать зеленью укропа, пе-
трушки.

«Шкатулки»
У 4 крупных помидоров срезать «кры-

шечки», вырезать сердцевину, нафарши-
ровать смесью из 200 г мелко нарезанной 
ветчины (можно заменить отварным кури-
ным  мясом) и 100 г натертого сыра. Залить 
2 взбитыми яйцами  и запечь в духовке 15 
минут.

Десерт  
«Красавица в халате»

Из 4 крупных очищенных яблок вынуть 
сердцевину, нафаршировать смесью из 
50 г изюма, 1/4 ст. сахара, щепотки кори-
цы,  горсти толченого миндаля или любых 
других орехов. В качестве начинки можно 
взять и густой джем или варенье. Готовое 
слоеное тесто раскатать в пласт толщи-
ной 3-4 мм, разрезать на квадраты 10х10 
см. Углы «халата» смазать яйцом. Яблоки 
положить в центр и защипнуть края кон-
вертом. Смазать яйцом и запечь в духовке 
при температуре  140-150 градусов 20-25 
минут. Подать, посыпав сахарной пудрой. 
Приятого аппетита!

 Наталья СОШИНА.

Профессор: 
- Бесспорно, коллеги, алкоголь 

способен менять настроение дис-
танционно! 

- Поясните. 
- Вот вам товарищ позвонил и 

сказал, что уже купил бутылку вод-
ки. У вас ее еще нет, вы не выпили, 
но настроение уже поднялось! 

***
- Как у тебя с твоей девушкой? 
- Мы расстались. 
- А чего? 

- Поругались. Она кричит: «Ты 
не любишь меня!» Я ей: «Оля, да 
люблю я тебя!» 

- А она? 
- А она Лена. 

***
Ты чего такая взвинченная? Что 

случилось? 
- Подарила мужу на 23 февраля 

набор рыболовных блесен. 
- Ну, все правильно. Он у тебя 

уже 10 лет каждые выходные на 
рыбалку уезжает. Что не так? 

- Он его в руках вертел, вертел и 
спрашивает: «А что это такое?» 


